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Предметная неделя 

была проведена в соот-

ветствии с планом рабо-

ты школы на 2011-2012 

учебный год в период с 

24.10.11 по 28.10.11. За-

планированная на 28 ок-

тября игра была перене-

сена на более поздний 

срок в связи с участием 

учителя-организатора в 

областном семинаре. 

При оформлении 

стенда «Новости биоло-

гии и химии» был учтен 

постоянный интерес обу-

чающихся к таким вопро-

сам, как открытие и ис-

следование трансурано-

вых элементов, практи-

ческое значение послед-

них достижений в облас-

ти генетики, эволюция 

человека. В течение не-

дели материалы стенда 

обновлялись. 

В конкурсе на тему 

«Биология и химия в 

диалогах (на основе ко-

миксов)» участникам бы-

ло предложено к готовым 

или нарисованным сами-

ми комиксам сочинить 

диалог на бытовую тему, 

но обязательно связан-

ный каким-либо образом 

с биологией или химией. 

Дополнительные крите-

рии к тексту  это фило-

софский, поучительный 

или юмористический ха-

рактер и отсутствие оши-

бочных сведений. 

Работу можно было 

выполнить как в элек- 
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Стенды, оформленные к предметной неделе 

Итоги предметной недели биологии и химии 



тронном виде, так и на 

печатной основе. К сожа-

лению, некоторые обу-

чающиеся восприняли 

данный конкурс как 

скрытый психологиче-

ский тест и не стали при-

нимать в нем участие. 

Лучшей в данном 

конкурсе признана рабо-

та учащегося 9 группы 

Голубцова Алексея. В 

диалоге хозяина с кош-

кой он отметил такую 

особенность ночного зре-

ния хищников, которая 

могла бы для многих 

оказаться неожиданной. 

Победителю вручены 

приз и грамота. 

Информация, полу-

ченная обучающимися 

при выпуске и чтении 

стенгазеты о происхож-

дении названий химиче-

ских элементов, связала 

воедино химию, астроно-

мию, географию, геоло-

гию, историю и судьбы 

людей, посвятивших се-

бя науке, имеет большое 

познавательное значение 

и может оказаться полез-

ной при участии в систе-

матически проводящихся 

конкурсах кроссвордис-

тов. 

Заключительным ме-

роприятием предметной 

недели стала игра «Что? 

Где? Когда?» на тему 

«Живая природа». 

В команду знатоков 

вошли: Сорокин Дмитрий 

(капитан, 10 класс), 

Емельянов Юрий (12 

класс), Карамышев Вла-

димир (12 класс), Коно-

валов Евгений (12 

класс), Николаев Сергей 

(11 класс), Опарин Нико-

лай (10 класс), Поздня-

ков Алексей (12 класс). 

Команде было пред-

ложено 13 вопросов, на 

пять из которых она на-

шла ответ, в том числе 

были и досрочные отве-

ты. Предусмотрительно 

организованное жюри из 

состава педагогов лишь 

однажды вмешалось в 

ход игры, оценив ответ 

знатоков как правиль-

ный. По мнению жюри, 

описанный в вопросе ме-

ханизм работы птичьего 

пера справедлив и по от-

ношению крыла птицы. 

Знатоки были близки к 

победе. Для этого надо 

было дать ответ на 

шесть вопросов. Но в од-

ном из раундов из двух 

вариантов ответа, озву-

ченных при обсуждении, 

 «дыня» или «тыква»,  

они выбрали неверный. 

В ходе игры вместо 

традиционных музыкаль-

ных пауз демонстрирова-

лись одноминутные 

фильмы, с которыми уча-

стники были ознакомле-

ны ведущим как с одним 

из направлений нет-арта 

(сетевого искусства). 

Игра завершилась 

вручением всем членам 

команды знатоков при-

зов и сертификатов уча-

стников. Приз зритель-

ских симпатий едино-

душно был присужден 

капитану команды Соро-

кину Дмитрию. О пози-

тивном настрое от игры 

свидетельствует тот 

факт, что ее участники 

загорелись желанием ор-

ганизовать и провести 

подобное мероприятие и  

оно, конечно же, не бу-

дет простой копией про-

шедшего. 

 

Учитель биологии  

и химии В. В. Безсонов 
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28 октября 2011 г. в 

ГКОУ МО ВСОШ при ФКУ 

ИК-17 был проведен  

первый очный этап Ре-

гионального интеллекту-

ального конкурса «Zона 

Zнаний» (номинация 

«Естественнонаучный 

цикл»). Он проводился в 

форме командной игры. 

В игре принимали уча-

стие две команды:  

«51 регион» (от 

ВСОШ при ФКУ ИК-23);  

«17 квартал» (от 

ВСОШ при ФКУ ИК-17).  

Обучающимся пред-

лагались вопросы по  

математике, информати-

ке, химии, биологии, фи-

зике и астрономии. В иг-

ре победила команда 

«17 квартал».  

Организаторы не да-

вали скучать и зрителям 

– для них также были 

подготовлены задания. 

За каждое верно выпол-

ненное задание зрителям 

вручался жетон. Победи-

телем среди зрителей 

стал тот, кто набрал наи-

большее количество же-

тонов.  

Всем участникам игры 

и наиболее активным  
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Zона Zнаний набирает обороты 

Команда «51 регион» 

Фотография с игры 



зрителям были вручены 

памятные призы, подар-

ки, сертификаты участ-

ников и дипломы побе-

дителей. Команде «17 

квартал» был вручен пе-

реходящий кубок.  

Следующий очный 

этап Регионального ин-

теллектуального конкура 

«ZонаZнаний» (номинац

ия  «Гуманитарный 

цикл») планируется про-

вести весной 2012 года 

на базе ГКОУ МО ВСОШ 

при ФКУ ИК-23. 

Ниже приведено кол-

лективное мнение обу-

чающихся нашей школы, 

членов команды «51 ре-

гион» об игре. 

«Само мероприятие 

было проведено на вы-

соком уровне. Несмотря 

на то, что подобное ме-

роприятие в Мурманской 

области раньше не про-

водилось, оно превзошло 

все наши ожидания и, по 

нашему мнению, прошло 

испытание на «отлично».  

Такие мероприятия 

заслуживают уважения 

и, несомненно, должны 
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Фотографии с игры 

Zона Zнаний набирает обороты 



иметь  право на сущест-

вование в пенитенциар-

ной системе Российской 

Федерации. Главная за-

слуга в организации кон-

курса принадлежит пе-

дагогам, за что им от-

дельное «thanks». 

Однако, имелись все 

же некоторые неприят-

ные моменты в части 

этапирования игроков. 

По непредвиденным об-

стоятельствам игрокам 

из команды «51 регион» 

после окончания меро-

приятия пришлось неде-

лю находиться в отряде 

«Карантин» ИК-17, хотя 

обещали, что команда 

вернется в ИК-23 на сле-

дующий день. Очень хо-

чется чтобы в дальней-

шем такого рода меро-

приятия не омрачались 

подобными ситуациями». 

В этот же день в ГКОУ 

МО ВСОШ при ФКУ  

ИК-17 был проведен об-

ластной педагогический 

семинар «Активизация 

познавательной деятель-

ности обучающихся осу-

жденных как средство их 

успешной ресоциализа-

ции».  

От нашей школы на 

семинаре выступили: 

учитель биологии и хи-

мии В. В. Безсонов с док-

ладом «Активизация по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся осуж-

денных через использо-

вание различных форм 

интернет-искусства на 

внеклассных мероприя-

тиях дисциплин химии и 

биологии»; учитель ма-

тематики и информатики 

В. Г. Кумаров с докладом 

«Использование ИКТ для 

активизации познава-

тельной деятельности 

обучающихся».  
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Zона Zнаний набирает обороты 

Фотографии с областного семинара 



Иногда я задаю себе 

один и тот же вопрос: 

почему люди часто про-

износят слова: «Хорошая 

жизнь или плохая 

жизнь», – как будто нам 

дано две жизни, а не од-

на?! 

В 2009 году в Санкт-

Петербурге я познако-

мился с одной замеча-

тельной девушкой, она 

была интересным чело-

веком, природа одарила 

ее не только прекрасны-

ми духовными качества-

ми, но и красотой. Обще-

ние с ней вызывало у 

меня восторг, волновало 

мой внутренний мир, мои 

чувства. Со временем я 

понял, что влюблен, и 

однажды в удобный для 

нас двоих день я открыл 

ей свои чувства, но был  

разбит ее ответом, как 

корабль о рифы. 

Она сказала: «Денис, 

ты интересный парень, 

только не приспособлен 

к жизни, за тобой как за 

ребенком нужен глаз да 

глаз, я не хочу быть не-

счастной женой челове-

ка, который несерьезно 

относится к своей жизни 

и в любой момент может 

оказаться в тюрьме.  

В тот день я с ней не со-

гласился и ушел в мрач-

ном настроении, даже 

сделал вывод, что это  

из-за денег  их у меня 

попросту не было. В тот 

же день я совершил не-

поправимую ошибку, из-

за которой потерял свою 

любовь и надежду. Тогда  

суть ее слов до меня не 

доходила. В итоге  но-

вый срок и колония 

строгого режима. 

Теперь я понимаю: 

девушка надеялась, что 

я пойму всю серьезность 

ее слов и сделаю реши-

тельный шаг к нормаль-

ной, полноценной жизни. 

В первый же день, когда 

за моей спиной затвори-

лась дверь в камеру,  

я испытал ужасную боль 

в сердце, душа разрыва-

лась на кусочки, а разум 

отказывался восприни-

мать реальность. Эти 

чувства чуть не убили 

меня. Мне до сих пор  

стыдно и совестно перед 

своими родными и близ-

кими людьми.  

Я не плачусь из-за 

физической слабости 

или от страха перед жиз-

ненными невзгодами. 

Нет! Я переживаю за тех 

людей, которым я небез-

различен и которым 

очень нужен. Порой на-

ше безответственное от-

ношение к собственной 

жизни сказывается в 

первую очередь на на-

ших любимых и дорогих 

сердцу людях. 

И я думаю, нет таких 

обстоятельств, которые 

оправдывают постоянное 

пребывание в местах ли-

шения свободы. 

«ЖИЗНЬ – НАСЫЩЕН-

НАЯ СИЛА, В НЕЙ ЗА-

КЛЮЧЕНА ВСЯ СУТЬ ЧЕ-

ЛОВЕКА!» 
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Картина из каменной крошки 

Автор Ширяев Д.А. 

                 * * * 

Шаг за шагом, 

День за днем 

Куда-то мы идем 

Суета в наших сердцах, 

Заботы наших душ 

Душат нас тяжестью своей. 

Махнуть на все рукой, 

Скорей попасть домой, 

Чтоб погрузиться в сладкий сон, 

Где манящий унисон 

Даст волю мыслям, 

Смодулировать свой мир, 

Где сможем мы творить историю свою. 

Но утро даст сигнал 

И оборвется бытие, 

И перед взором вновь всплывет 

Унылая  раскраска будних дней. 

 

Наша жизнь  сплошной рефлекс, 

Сценарий, данный нам от Бога,  

У каждого свое кино, своя дорога. 

И жаждем мы лишь одного: 

Закрыть глаза и думать об одном  

Скорей бы ночь, упасть в  постель, 

Отбросить мысли прочь; 

И ночь откроет нам врата в тот мир, 

Где мы живем лишь для себя. 

 

Работа, дом, метро, машина  

Жизнь улетает вникуда, 

Летит она быстрее света. 

В однообразии своем, 

Кричим когда наедине с собой, 

 

От безысходности своей, 

И, стоя в ванной у стекла, 

Мы видим пустоту в своих глазах. 

Усталость плавно расслабляет, 

Даря нам сладостный покой, 

И вечер тихо шепчет нам о том, 

Что ночь уже близка. 

И мы с улыбкой на лице 

Ложимся в мягкую постель, 

Чтоб завтра вновь открыв глаза 

Увидеть серый будний день.   

                                   Сальников М.В. 
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Картина-копия 

Автор Ключкин Д.К. 

                 * * * 

Прощай любовь, 

Прощай надежда... 

Как жаль, что вас я упустил, 

Но сердце будет мое биться, 

Пока я верю в силу света. 

Он льется из меня, 

Обжигая душу яркими лучами, 

Не давая мне покоя, 

Говоря о том, что я еще живой. 

И сквозь туман увидишь ты  

Мои следы. 

Попытка раз, попытка два, 

Прошу тебя  не упусти, 

Ты, главное, ищи. 

Я жду тебя в конце тумана 

На пороге старого храма. 

Спаси меня, 

Я больше не хочу жить. 

                    Сальников М.В.  

  

 

                * * * 

Взрослые нам с детства говорят: 

«Ученье  свет, а не ученье  тьма!» 

Для кого-то свет  начало, 

Для кого-то свет  конец, 

Учитесь дети дорогие, 

Ведь лучше школы места нет! 

                    Сальников М.В.  

 

 

 

 

 «СЧАСТЛИВАЯ» ИСТОРИЯ       

Однажды в летнем парке 

Сидела парочка на лавке, 

О чем-то страстно говорили, 

Домой по ходу не спешили. 

Все было как-то романтично, 

Культурно, вежливо, прилично. 

Но все бы так и продолжалось, 

Пока ворона не  вмешалась, 

Обделав с ног до головы 

Два тела полные любви. 

«Почему, когда птицы «метят» нам на 

голову, мы говорим, что это к сча-

стью?» 

                                       Белый В.А. 

 

                 * * * 

Твой час настал и время близко, 

Пора задуматься без риска, 

Что для тебя всего важней — 

Душа иль блеск твоих вещей? 

                                    Ключкин Д.К. 
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По вертикали: 

1. Цена, которую пла-

тят за использование чужих 

денег. 2. Товары и услуги, 

которые страна вывозит за 

границу. 3. Фактор произ-

водства, необходимый для 

производства экономиче-

ских благ. 4. Природный 

материал, который подвер-

гается переработке в про-

цессе производства. 5. 

Часть дохода, которая от-

кладывается для  удовле-

творения будущих потреб-

ностей. 7. Ситуация на рын-

ке, при которой покупку 

товара осуществляет один - 

единственный покупатель. 

9. Количество проданного 

товара, умноженное на его 

цену. 10. Процесс снижения 

общего уровня цен в эконо-

мике. 

По горизонтали: 

3. Отношение затраченного труда к количеству выпущенного продукта. 6. Так называют фи-

нансовые учреждения, которые выплачивают деньги «старым» вкладчикам, исключительно за счет 

притока «новых». 8. Организация бесперебойных процессов производства и продажи готовой про-

дукции. 10. Ситуация, когда товар за границей подается ниже его цены в стране-производителе. 

11. Состязание, столкновение интересов различных экономических агентов. 12. Ситуация, при ко-

торой на рынке господствует несколько крупных продавцов, каждый из которых может повлиять 

на цену, но не в состоянии навязать свою цену остальным. 

Кроссворд по экономике 

В октябре свои дни рождения встретили следующие ученики нашей школы: 

Лакеев Юрии Алексеевич;    Шанин Александр Александрович; 

Гришенков Виктор Викторович;   Сорокин Дмитрии Николаевич; 

Угримов Денис Александрович;   Синицын Антон Евгеньевич; 

Хомутов Виктор Валентинович;   Фомин Сергеи Валерьевич.  

Учителя и редколлегия школы поздравляют именинников с днем рождения!  

Дни рождения 


